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«О внесении изменений в Федеральный закон «Об организации предоставления
государственных и муниципальных услуг» и Федеральный закон "Об информации,
информационных
технологиях
и
о
защите
информации"
в
целях
совершенствования уведомительных процедур»
Информация Банка России
«Банк России начнет с конца мая проводить долгосрочные аукционы репо»
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Информация Роспатента
«С 21 мая прекращается прием заявок по электронной почте»
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Информация Минэкономразвития России
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«Формы
предоставления
информации
для
подготовки
ежегодного
государственного доклада о состоянии энергосбережения и повышении
энергетической эффективности в Российской Федерации и порядков их
заполнения»
Методические рекомендации по разработке Документа планирования
регулярных перевозок пассажиров и багажа по муниципальным и
межмуниципальным маршрутам автомобильным транспортом и городским
наземным электрическим транспортом
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ОБЗОР ИЗМЕНЕНИЙ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ О МЕСТНОМ САМОУПРАВЛЕНИИ
ДОКУМЕНТ ВЫПУСКА
Федеральный закон от 23.05.2020 № 154-ФЗ
«О внесении изменений в отдельные законодательные акты
Российской Федерации»
Скорректирован порядок сбора подписей избирателей, участников
референдума
Установлено, в частности, что на выборах в органы государственной власти
субъекта РФ сбор подписей избирателей может осуществляться с использованием
ФГИС «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)». При
этом законом субъекта РФ должно быть установлено количество подписей
избирателей, которое может быть собрано с использованием указанной системы и
которое не может превышать половину количества подписей избирателей,
необходимого для регистрации кандидата, списка кандидатов.
Порядок проставления подписей с использованием ФГИС «Единый портал
государственных и муниципальных услуг (функций)», представления указанных
подписей в избирательную комиссию, а также проверки подписей, представленных
для регистрации кандидата, списка кандидатов в избирательную комиссию,
сведения, предоставляемые кандидатам, избирательным объединениям о
поддержавших их избирателях, и порядок предоставления этих сведений
устанавливаются ЦИК России по согласованию с оператором ФГИС «Единый
портал государственных и муниципальных услуг (функций)».
Также изменяется порядок заполнения подписных листов: при проставлении
подписи и даты ее внесения избиратель, участник референдума собственноручно
вносит в подписной лист свои фамилию, имя и отчество (ранее предусматривалась
собственноручная подпись и указание даты ее проставления).
Настоящий Федеральный закон вступает в силу со дня его официального
опубликования. Предусматривается, что отдельные положения Федерального
закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в
референдуме граждан Российской Федерации», а также «О выборах депутатов
Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации» (в
редакции настоящего Федерального закона) применяются к правоотношениям,
возникшим в связи с проведением выборов, назначенных после дня его вступления
в силу.

Документ опубликован
на официальном портале
правовой информации
http://www.pravo.gov.ru
23 мая 2020 года

Федеральный закон от 23.05.2020 № 153-ФЗ
Центр местного самоуправления
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«О внесении изменений в отдельные законодательные акты
Российской Федерации»
Осужденные к лишению свободы за преступления средней тяжести и
имеющие неснятую и непогашенную судимость лишены права быть
избранными на выборах
Запрет действует до истечения пяти лет со дня снятия или погашения
судимости.
Другими поправками установлено, что если предусмотрено включение
гражданина РФ в список избирателей, участников референдума по месту его
нахождения на избирательных участках, участках референдума, образованных на
вокзалах и аэропортах, списки избирателей, участников референдума
составляются не позднее дня, предшествующего дню голосования, на основании
заявлений избирателей, участников референдума, поданных в порядке,
установленном ЦИК России.
Установлено, что заявление избирателя, участника референдума о
предоставлении ему возможности проголосовать вне помещения для голосования
может быть подано с использованием портала госуслуг.
Внесены поправки уточняющего характера в федеральные законы «Об
основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме
граждан Российской Федерации», «О выборах Президента Российской Федерации»
и «О выборах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания
Российской Федерации», связанные с установлением нового вида муниципального
образования - муниципального округа.
Федеральный закон вступает в силу со дня его официального опубликования,
за исключением пункта 4 статьи 1 настоящего Федерального закона, вступающего
в силу с 14 сентября 2020 года.
Документ опубликован
на официальном портале
правовой информации
http://www.pravo.gov.ru
23 мая 2020 года

Федеральный закон от 23.05.2020 № 152-ФЗ
«О проведении эксперимента по организации и осуществлению
дистанционного электронного голосования в городе федерального
значения Москве»
Установлен порядок проведения в Москве эксперимента по
дистанционному электронному голосованию на выборах, проводимых в 2020
- 2021 годах
Под дистанционным электронным голосованием понимается голосование
без использования бюллетеня, изготовленного на бумажном носителе, с
использованием специального программного обеспечения регионального портала
государственных и муниципальных услуг города Москвы.
Законом устанавливаются общие принципы проведения эксперимента,
регламентируются полномочия избирательных комиссий в рамках его проведения,
уточняются особенности проведения эксперимента при проведении выборов в
Центр местного самоуправления
т. (499) 956-9804
www.131fz.ranepa.ru
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федеральные органы государственной власти, в органы государственной власти
города Москвы, органы местного самоуправления.
Документ опубликован
на официальном портале
правовой информации
http://www.pravo.gov.ru
23 мая 2020 года

Федеральный закон от 23.05.2020 № 151-ФЗ
«О продлении на 2020 год эксперимента по голосованию на цифровых
избирательных участках на дополнительных выборах депутатов
Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации
седьмого созыва и выборах в органы государственной власти субъектов
Российской Федерации»
На 2020 год продлен эксперимент по голосованию на цифровых
избирательных участках для граждан РФ, находящихся в день голосования
за пределами своего избирательного округа
Реализация эксперимента будет осуществляться при проведении
дополнительных выборов депутатов Государственной Думы седьмого созыва,
выборов, в том числе дополнительных, депутатов региональных законодательных
собраний, выборов высших должностных лиц субъектов РФ 13 сентября 2020 года.
Перечень цифровых избирательных участков утверждается ЦИК России на
основании предложений избирательных комиссий субъектов РФ. Для участия в
голосовании на цифровом избирательном участке гражданин РФ подает заявление
о включении в список избирателей. Заявление подается с использованием ФГИС
«Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)», через
многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных
услуг, а в случаях, установленных ЦИК России, - также через территориальные и
участковые комиссии не ранее чем за 45 дней и не позднее чем за 3 дня до дня
голосования.
Особенности организации голосования на цифровом избирательном
участке, оформления и хранения связанной с таким голосованием избирательной
документации, порядок формирования и состав передаваемых в соответствующую
избирательную комиссию данных о голосовании, включая сведения о количестве
избирателей, принявших участие в голосовании, и о количестве поданных за
каждого кандидата, список кандидатов голосов избирателей, а также порядок
передачи информации в соответствующие избирательные комиссии и порядок
обработки данных о голосовании на цифровом избирательном участке и подсчета
голосов избирателей в окружной избирательной комиссии, избирательной
комиссии субъекта РФ определяются ЦИК России.
Документ опубликован
на официальном портале
правовой информации
http://www.pravo.gov.ru
23 мая 2020 года

Постановление Правительства РФ от 16.05.2020 № 702
Центр местного самоуправления
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«О внесении изменений в некоторые акты Правительства
Российской Федерации по вопросам развития газификации субъектов
Российской Федерации»
Увеличен с 25 до 35 процентов средний размер специальной надбавки
к тарифам на транспортировку газа по газораспределительным сетям,
предназначенной для финансирования программ газификации
При этом установление среднего размера специальной надбавки,
превышающего 35 процентов (включая налог на прибыль организаций,
возникающий от применения специальной надбавки) среднего размера тарифа на
услуги по транспортировке газа по газораспределительным сетям для конечных
потребителей,
допускается
исключительно
по
согласованию
органов
исполнительной власти субъекта РФ с ФАС России.
Уточнено также, что средства, привлекаемые за счет специальных надбавок,
направляются в числе прочего на компенсацию затрат, связанных с регистрацией
газораспределительной организацией права собственности на объекты
газораспределения, ранее являвшиеся бесхозяйными и признанные по решению
суда муниципальной собственность.
Мероприятия, включаемые в межрегиональные и региональные программы
газификации ЖКХ, промышленных и иных организаций, должны соответствовать
критериям, рассчитанным органами исполнительной власти субъекта РФ в
соответствии с утвержденной методикой.
Документ опубликован
на официальном портале
правовой информации
http://www.pravo.gov.ru
19 мая 2020 года

Постановление Губернатора Московской области от 22.05.2020 №
244-ПГ «О внесении изменений в постановление Губернатора Московской
области от 12.03.2020 № 108-ПГ «О введении в Московской области режима
повышенной готовности для органов управления и сил Московской
областной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных
ситуаций и некоторых мерах по предотвращению распространения новой
коронавирусной инфекции (COVID-2019) на территории Московской
области», признании утратившими силу некоторых постановлений
Губернатора Московской области и дополнительных мерах по снижению
рисков распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-2019) на
территории Московской области»
Московская область начинает выходить из режима повышенной
готовности
В частности:
с 23 мая 2020 г. отменяются цифровые пропуска для перемещения по
территории области. Оформленные цифровые пропуска действительны до 27 мая
2020 года;
с 25 мая 2020 г. возобновляется оказание услуг по краткосрочной аренде
автомобилей (услуг каршеринга) на срок не менее чем на 5 календарных дней при
условии передачи автомобилей новому получателю услуги только после
Центр местного самоуправления
т. (499) 956-9804
www.131fz.ranepa.ru
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проведения дезинфекции автомобиля, в том числе внутренних частей автомобиля
и внешних поверхностей автомобиля, с которыми контактируют получатели услуг;
с 25 мая 2020 г. возобновляется деятельность многофункциональных
центров предоставления государственных и муниципальных услуг Московской
области;
с 24 мая 2020 г. возобновляется деятельность объектов розничной торговли,
реализующих автотранспортные средства и мотоциклы, а также детали, узлы и
принадлежности к ним.
При
этом
гражданам
рекомендуется:
использовать
средства
индивидуальной защиты органов дыхания (маски, респираторы) при любом выходе
на улицу;
использовать средства индивидуальной защиты (перчатки) при нахождении
в местах общего пользования (в том числе на всех объектах розничной торговли,
аптеках, общественном транспорте, включая перевозку пассажиров и багажа по
заказу, легковым такси, железнодорожном транспорте, железнодорожных
вокзалах, станциях, пассажирских платформах, пешеходных настилах, мостах и
тоннелях, на всех предприятиях, продолжающих свою работу, в местах общего
пользования многоквартирных домов, медицинских организациях), а также при
любом выходе на улицу.
Документ опубликован не был.
Текст документа приведен в
соответствии с публикацией в
справочно-правовой системе
«Консультант Плюс»

Проект Федерального закона № 962468-7
«О внесении изменения в статью 103 Федерального закона «О
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения государственных и муниципальных нужд»
В реестр контрактов, заключенных заказчиками, предложено включать
информацию о товарном знаке
Соответствующий законопроект внесен в Госдуму парламентариями.
Разработчиками поясняется, что в настоящее время информация о товарном
знаке указывается участником закупки, а также включается в контракт,
заключаемый с победителем процедуры закупки. Вместе с тем отсутствие данной
информации в реестре контрактов не позволяет проводить мониторинг закупаемых
торговых марок российского и зарубежного производства.
Реализация законопроекта позволит органам власти оценивать уровень
использования российских товаров конкретных производителей при реализации
нацпроектов, а также получать статистические данные о доле закупленных
госзаказчиками товаров российских торговых марок. Это позволит своевременно
корректировать меры поддержки отечественных производителей и вносить
необходимые изменения в планы импортозамещения.

Центр местного самоуправления
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Документ опубликован не был.
Текст документа приведен в
соответствии с публикацией в
справочно-правовой системе
«Консультант Плюс»
Проект Федерального закона № 818933-7
«О внесении изменений в Федеральный закон «О миграционном учете
иностранных граждан и лиц без гражданства в Российской Федерации»
(текст ко второму чтению)
Ко второму чтению подготовлен законопроект по оптимизации
механизмов миграционного учета иностранных граждан
Законопроектом, в частности:
предлагается разрешить всем иностранным собственникам жилья в России
выступать принимающей стороной и предоставлять его для фактического
проживания другим иностранным гражданам. В настоящее время такое право
имеют только иностранцы - высококвалифицированные специалисты в отношении
членов своей семьи;
устанавливается возможность подачи уведомления о прибытии
иностранного гражданина в место пребывания в электронной форме с
использованием федеральной государственной информационной системы
«Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)» либо через
многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных
услуг.
В случае, если уведомление о прибытии иностранного гражданина в место
пребывания подано в электронной форме, подтверждением выполнения
принимающей стороной действий, необходимых для постановки иностранного
гражданина на учет по месту пребывания, является копия отрывной части
указанного
уведомления,
подписанная
усиленной
квалифицированной
электронной подписью должностного лица органа миграционного учета;
определено, что в случае, если жилое помещение, предоставленное
иностранному гражданину для фактического проживания, принадлежит на праве
собственности гражданину РФ, постоянно проживающему за ее пределами,
иностранному гражданину, иностранному юридическому лицу или иной
иностранной организации, находящимся за пределами территории РФ,
иностранный гражданин обязан лично уведомить орган миграционного учета о
своем прибытии в место пребывания. В этом случае для постановки на учет по
месту пребывания такой иностранный гражданин к уведомлению о своем прибытии
в место пребывания дополнительно прилагает нотариально удостоверенное
согласие принимающей стороны на фактическое проживание (нахождение) у нее
иностранного гражданина;
предусмотрено, что снятие иностранного гражданина с учета по прежнему
месту пребывания не осуществляется при постановке его на учет по новому месту
пребывания по адресу гостиницы или иной организации, оказывающей
гостиничные услуги, санатория, дома отдыха, пансионата, кемпинга, туристской
базы, детского оздоровительного лагеря, за исключением случая, если прежняя
постановка данного иностранного гражданина на учет по месту пребывания
осуществлена по адресу другой организации из числа указанных.
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Документ опубликован не был.
Текст документа приведен в
соответствии с публикацией в
справочно-правовой системе
«Консультант Плюс»
Проект Федерального закона
«О внесении изменений в Федеральный закон «Об организации
предоставления государственных и муниципальных услуг» и Федеральный
закон "Об информации, информационных технологиях и о защите
информации" в целях совершенствования уведомительных процедур»
Предлагается
усовершенствовать
процедуры
направления
уведомлений физическим и юридическим лицам при оказании госуслуг
В частности, в соответствии с проектом (разработчик - Минкомсвязь России)
в случае если федеральными законами или принимаемыми в соответствии с ними
нормативными правовыми актами РФ не установлено иное или предусмотрено
направление юридически значимых сообщений и документов с использованием
почтовой связи, органы власти, органы местного самоуправления, а также
организации, осуществляющие отдельные публичные полномочия, направляют
юридически значимые сообщения и документы в форме электронных документов
посредством портала госуслуг или в почтовых отправлениях, пересылаемых в
форме электронного документа с учетом Правил оказания услуг почтовой связи, в
порядке, установленном Правительством РФ.
При этом граждане (физические лица) и юридические лица вправе
отказаться от получения юридически значимых сообщений и документов в
электронной форме. В этом случае осуществляется преобразование юридически
значимых сообщений и документов в почтовые отравления на бумажном носителе
с целью их последующей доставки (вручения) адресатам с сохранением
целостности, подлинности и равнозначности таких почтовых отправлений. В случае
отказа юридического лица от получения юридически значимых сообщений и
документов в электронной форме, такое юридическое лицо несет расходы на
доставку ему юридически значимых сообщений и документов почтовым
отправлением.
По мнению разработчика проекта перевод уведомительных процедур от
государственных и муниципальных органов в современный электронный формат
имеет особую актуальность в условиях действующих ограничительных мер,
связанных с распространением коронавирусной инфекции. Предлагаемые
изменения позволят организовать удобное бесконтактное юридически значимое
взаимодействие между органами власти, гражданами и организациями.
Документ опубликован не был.
Текст документа приведен в
соответствии с публикацией в
справочно-правовой системе
«Консультант Плюс»
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Информация Банка России
«Банк России начнет с конца мая проводить долгосрочные аукционы
репо»
Банк России вводит новые инструменты предоставления рублевой
ликвидности кредитным организациям - аукционы репо на сроки 1 месяц и 1
год
Эти операции направлены на уменьшение дисбалансов в срочности активов
и пассивов кредитных организаций в условиях снижения структурного профицита
ликвидности и сокращения срочности обязательств кредитных организаций.
Операции репо на сроки 1 месяц и 1 год будут проводиться ежемесячно в
соответствии с установленным графиком. Принять участие в аукционах репо смогут
все кредитные организации, уже имеющие в настоящее время возможность
совершать операции репо с Банком России.
В обеспечение по операциям репо на сроки 1 месяц и 1 год будут
приниматься включенные в Ломбардный список облигации федерального займа, а
также облигации субъектов РФ и муниципальных образований с наивысшим
кредитным рейтингом по национальной рейтинговой шкале.
Минимальная ставка по аукционам репо на срок 1 месяц установлена равной
ключевой ставке Банка России, действующей на момент заключения сделки,
увеличенной на 0,1 процентного пункта, при этом сложившаяся по итогам аукциона
ставка не будет изменяться. По аукционам репо на срок 1 год установлена
плавающая процентная ставка, равная ключевой ставке, увеличенной на 0,25
процентного пункта. В случае изменения ключевой ставки Банка России
процентная ставка по заключенным годовым сделкам репо будет изменяться на
величину изменения ключевой ставки.
Другие параметры аукционов репо на сроки 1 месяц и 1 год установлены по
аналогии с действующими параметрами проводимых Банком России аукционов
репо на более короткие сроки. Максимальный объем предоставления средств на
каждом аукционе будет определяться исходя из текущей и прогнозируемой
ситуации с ликвидностью банковского сектора.
Документ опубликован не был.
Текст документа приведен в
соответствии с публикацией в
справочно-правовой системе
«Консультант Плюс»

Информация Роспатента
«С 21 мая прекращается прием заявок по электронной почте»
Роспатент информирует, что с 18 мая 2020 года возобновляется работа
пункта приема корреспонденции, в связи с чем заявки на объекты
интеллектуальной собственности, поданные на электронный адрес
fips@rupto.ru, а также иная корреспонденция, с 0:00 часов 21 мая 2020 года
приниматься не будут
Для получения государственных услуг заявители также могут
воспользоваться функционирующими в круглосуточном режиме электронными
сервисами Роспатента и Единого портала государственных и муниципальных услуг
(функций) (ЕПГУ):
- сервисы электронной подачи заявок Роспатента;
Центр местного самоуправления
т. (499) 956-9804
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- сервис Роспатента «Личный кабинет» для ведения переписки по заявкам,
поданным на бумажном носителе, а также по заявкам, поданным через ЕПГУ;
- сервисы ЕПГУ (http://www.gosuslugi.ru/).
При подаче документов через электронные сервисы Роспатента и ЕПГУ
размер установленных пошлин снижается на 30%.
Документ опубликован не был.
Текст документа приведен в
соответствии с публикацией в
справочно-правовой системе
«Консультант Плюс»

Информация Минэкономразвития России
«Формы предоставления информации для подготовки ежегодного
государственного доклада о состоянии энергосбережения и повышении
энергетической эффективности в Российской Федерации и порядков их
заполнения»
Определены формы предоставления информации для подготовки
ежегодного госдоклада о состоянии энергосбережения и повышении
энергетической эффективности в РФ и порядок их заполнения
Установлены следующие формы:
сведения о действующих энергосервисных договорах (контрактах);
сведения о программах в области энергосбережения и повышения
энергетической эффективности;
сведения об осветительных приборах дорожного и уличного освещения;
сведения о мероприятиях, направленных на энергосбережение и повышение
энергетической эффективности в бюджетном секторе (за исключением
многоквартирных домов, находящихся в государственной и муниципальной
собственности);
сведения о многоквартирных домах.
Формы заполняются органами исполнительной власти субъекта РФ,
уполномоченными на проведение государственной политики в области
энергосбережения и повышения энергетической эффективности на территории
соответствующего субъекта РФ, в отношении всех органов государственной
власти, государственных учреждений субъекта РФ, а также в отношении всех
муниципальных образований, находящихся на территории субъекта РФ.
Документ опубликован не был.
Текст документа приведен в
соответствии с публикацией в
справочно-правовой системе
«Консультант Плюс»

Методические рекомендации по разработке Документа планирования
регулярных перевозок пассажиров и багажа по муниципальным и
межмуниципальным маршрутам автомобильным транспортом и
городским наземным электрическим транспортом
Центр местного самоуправления
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(утв. Минтрансом России)
Рекомендован
порядок
разработки
документа
планирования
регулярных перевозок пассажиров и багажа по муниципальным и
межмуниципальным маршрутам автомобильным и городским наземным
электрическим транспортом
Методические рекомендации предназначены для использования при
разработке документа планирования, определяющего единые подходы, основные
направления и конкретные мероприятия по развитию регулярных перевозок на
среднесрочную перспективу.
Документ планирования является нормативным правовым актом высшего
исполнительного органа государственной власти субъекта РФ или исполнительнораспорядительного органа муниципального образования, устанавливающим
перечень мероприятий по развитию регулярных перевозок, организация которых
отнесена к компетенции соответственно уполномоченных органов исполнительной
власти субъектов РФ и уполномоченных органов местного самоуправления.
Документ планирования рекомендуется разрабатывать на срок не менее чем
5 лет.
Документ опубликован не был.
Текст документа приведен в
соответствии с публикацией в
справочно-правовой системе
«Консультант Плюс»

Приложение
ИЗДАТЕЛЬСКИЕ НОВИНКИ
Центр местного самоуправления
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Представляем вашему вниманию новый проект
Центра местного самоуправления
«Муниципальная библиотека».
Выпуск № 1. «Контрольно-надзорная
деятельность в муниципальных
образованиях»
В выпуске исследуются вопросы осуществления
муниципального контроля на практике, изучаются
возможности его дальнейшего развития, в том
числе
в
свете
предлагаемых
сейчас
законопроектов, а также даются практические
алгоритмы решения ряда сложных ситуаций,
возникающих
в
процессе
осуществления
контрольно-надзорной детальности органами
местного самоуправления.
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